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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения – учебная 

практика по ботанике и почвоведению, форма проведения – полевая. 

2. Цели практики – закрепление теоретических знаний, практических 

навыков исследования растительного и почвенного покрова, полученных при 

прохождении курсов «Ботаника» и «Почвоведение», освоение методов полевых 

исследований почв и растительности. 

 

3. Задачи практики: 

- закрепить теоретические знания по ботанике и почвоведению; 

- освоить методики сбора, гербаризации и определения высших растений 

различных систематических групп; 

- освоить методику геоботанических описаний, познакомиться с разнообразием 

растительных сообществ, отметить редкие и охраняемые виды растений; 

- освоить методику полевого исследования почв; 

- изучить строение генетических профилей типов почв на исследуемой территории; 

- научиться отражать наблюдения в рисунках, схемах, фотографиях, таблицах и 

описаниях; анализировать и сопоставлять материалы собственных наблюдений и делать 

из них выводы. 

 

4. Место практики в структуре общеобразовательной программы: Б.2 - 

практики. 

Учебная практика базируется на знаниях студентов, приобретенных в результате 

освоения лекционных курсов и лабораторных занятий по дисциплинам «Почвоведение», 

«Ботаника», «Общая химия».  

Для успешного освоения практики студент должен обладать теоретическими 

знаниями по выше перечисленным предметам, владеть умениями и навыками 

лабораторных исследований (работа с гербарием, микроскопами, бинокулярами, 

химическими реактивами и др.) составления презентаций, работы с персональным 

компьютером и в сети Internet и др. 

Прохождение данной практики необходимо как предшествующее для изучения 

следующих дисциплин: «Биоиндикация среды с использованием растительных 

организмов», «Ландшафтоведение», «География растений», «Морфобиологические 

особенности декоративных растений», «Древоводство» и т.д., а также учебных 

(декоративная дендрология, фитопатология, питомниководство) и производственных 

практик. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- ОК - 6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- ОПК - 1: способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности; 

- ОПК - 5: способность проведения ландшафтного анализа оценки состояния 

растений на этапе предпроектных изысканий. 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать терминологию, особенности гербаризации растений различных 

систематических групп, методы флористических и фитоценотических исследований, методы 

исследований почвенного покрова и особенности формирования типов почв в зависимости 
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от факторов почвообразования; морфологию почв и генетические горизонты почв; 

географическую зональность, особенности использования микроскопической техники для 

изучения различных растительных объектов; правила поведения на экскурсиях и в 

лаборатории; 

уметь работать с источниками информации, выполнять морфолого-экологическое 

описание растений, работать  с определителями, описывать типы почв в зависимости от 

фитоценозов, проводить геоботанические описания почвенного профиля; представлять 

результаты исследований; ставить задачу и распределять работу в группе и звене; 

владеть методиками гербаризации, определения растений, оценки жизненности 

растений, выполнения геоботанических описаний, заложения  и описания почвенных 

разрезов; приемами корректного выступления в дискуссиях, на конференции по УИРс. 

   

7. Место и период проведения практики. 

 

Учебная практика предназначена для студентов 1 курса направления 35.03.10 - 

Ландшафтная архитектура, профили подготовки «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство», «Декоративное растениеводство и питомники», очной формы обучения. 

Учебная практика по ботанике и почвоведению рассчитана на 152 часа (72 часа по 

ботанике и 80 часов – по почвоведению) и проводится во II семестре в г. Тюмени и в 

окрестностях базы практик «Озеро Кучак» Тюменского государственного университета. 

 

8. Структура и содержание практики. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетные единицы, 152 часа, из них 64 

часа, выделенных на контактную работу с преподавателем. 

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудо-

емкость

, час 

Формы 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

 Подготовительный период 

1 Инструктаж по технике 

безопасности 

Подготовка теоретического и 

методического разделов УИРС  

14 

собеседован

ие 

2 Введение. Цели и задачи 

практики. Физико-

географическая 

характеристика района 

практики 

конспект, 

оформление 

альбома, 

полевых 

дневников 

 Итого:  14  

 Полевой период. Ботаника 

3 Методы сбора, 

гербаризации и 

определения растений 

различных 

таксономических групп 

Освоение методик сбора и 

гербаризации растений, работа 

с определителями высших 

растений, бинокулярами 

6 

Конспект, 

оформление 

альбома, 

гербария, 

отчета 

4 Строение фитоценозов. 

Методика 

геоботанических 

описаний 

Заложение площадок для 

геоботанических описаний 
6 

Конспект, 

оформление 

альбома  
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5 
Типы растительных 

сообществ (хвойные, 

мелколиственные леса, 

луга и др.) 

Выполнение геоботанических 

описаний. Сбор, определение и 

гербаризация растений, 

оформление альбома, 

выполнение УИРС 

20 

Конспект, 

оформление 

альбома, 

гербария, 

отчета 

 Итого:  32  

 Полевой период. Почвоведение 

6 Рекогносцировочные 

исследования территории 

базы практик оз. Кучак, 

выбор мест заложения 

разрезов. Методика 

заложения почвенных 

разрезов. Техника взятия 

образцов почв 

Описание разрезов, отбор 

почвенных проб и монолитов, 

выполнение геоботанических 

описаний, выполнение УИРС 
6 

Конспект, 

оформление 

дневника, 

отчета 

7 Типы почв (подзолистые 

и дерново-подзолистые, 

болотные, серые лесные, 

луговые и др.) 

Описание разрезов, отбор 

почвенных проб и монолитов, 

выполнение геоботанических 

описаний, выполнение УИРС 

34 

Конспект, 

оформление 

дневника, 

отчета 

 Итого:  40  

 Камеральный период 

8 Камеральная обработка 

материалов 

Подготовка отчета и УИРС 
33 

Оформление 

УИРс 

9 Защита отчета и УИРС Подготовка к защите отчета по 

практике и УИРС, составление 

доклада и презентации 33 

Оформление 

отчета, 

подготовка 

презентации, 

доклада 

 Итого:  66  

 Всего:  152 Зачет 

 

 

 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике. 

Экзамен по практике служит для оценки работы студента, призван выявить уровень 

и систематичность полученных теоретических и практических знаний, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

 

Для получения экзамена по полевой практике студент I курса должен представить: 

 отчет по ботанике; 

 отчет по почвоведению;  

 альбом, дневник с полевыми данными; 

 оформленный гербарий мохообразных, сосудистых растений; 

 УИРС по предложенной теме; 

 продемонстрировать знание теоретических вопросов на зачетной экскурсии. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций). 

ОПК-1 

Дисциплина Сем. Дисциплина Сем. 

Ботаника 1,2 
Вертикальная планировка объектов 

ландшафтной архитектуры 
4,5 

Математика (геометрия) 1 Физиология растений 5,6 

Общая химия 1 
Биотехнологические особенности 

выращивания посадочного материала 
5,6 

Декоративное растениеводство 1 
Биоэкологические основы 

композиции с растениями 
5,6 

Лесные культуры 1 Основы биохимии растений 6 

Парковая фауна 1 Учебная практика 2,4,6 

Энтомология 1 Дендрометрия 6 

Почвоведение 1,2 Агрохимия 6 

Декоративные растения в 

ландшафтном дизайне 
2 

Аэрокосмические методы в лесном 

хозяйстве и ландшафтном 

строительстве 

6 

Лекарственные растения в 

фитодизайне 
2 

Биоиндикация среды с 

использование растительных 

организмов 

6 

Основы флористики 2 География растений 6 

Цветоводство 2 
Дистанционные и ГИС-технологии в 

геоэкологических исследованиях 
6 Лекарственные растения в 

фитодизайне 
2 

Экология 2 Химия почв и удобрений 6 

Основы генетики и селекции 3 
Морфобиологические особенности 

декоративных растений 
6 

Газоноведение 3 Селекция декоративных растений 6 

Декоративная дендрология 3,4 
Проектирование цветников 

различного типа 
7 

Древоводство 4,5 Озеленение интерьера 7 

Основы садоводства 4,5 Дизайн малого сада 7 

Ландшафтоведение 5 Формирование и обрезка растений 7 

Фитопатология 5 Физиология устойчивости растений 7 

Интродукция растений 5 Биотехнология растений 8 

Макетирование 5 Фенология 8 

Фитодизайн в 

общеобразовательных учреждениях 
5 

Регуляторы роста и развития 

растений 
8 

ОК-6 ОПК-5 

История 1 Учебная практика 2,4,6 

Межличностное общение и 

коммуникации 
1 Ландшафтоведение 5 

Учебная практика 2,4,6 Ландшафтное проектирование 5-8 

Шедевры мировой культуры 3 Ландшафтные конструкции 5,6 

Философия 4,5 Производственная практика 6 

Производственная практика 6 Таксация 7 

Культурологи 7 Дизайн малого сада 7 
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

Код 

ком-

петен

-ции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
ан

я
ти

й
 

(л
ек

ц
и

и
, 

се
м

и
н

ар
ск

и
е,

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е,
 

л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е)
 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

(т
ес

ты
, 

тв
о

р
ч
ес

к
и

е 
р
аб

о
ты

, 

п
р

о
ек

ты
 и

 д
р

.)
 

пороговый 

(удовлетв.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

ОПК-

1 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

 

ориентируется в 

терминологии, 

знает особенности 

гербаризации 

растений, 

отличительные 

признаки основ-

ных таксонов 

растений, типов 

почв, принципы 

описания 

растений и 

фитоценозов, 

использования 

полевого 

оборудования, 

микроскопической 

техники; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умеет работать с 

учебной 

литературой, 

воспроизводить 

информацию, 

применять понятия 

и термины, 

описывать 

знает 

основной состав 

понятий и 

терминов, 

особенности 

гербаризации 

растений, 

отличительные 

особенности 

различных типов 

почв, принципы 

описания растений 

различных 

систематических 

групп и 

фитоценозов; 

принципы описания 

почвенных 

профилей,  

методику 

микроскопирова-

ния;  

 

 

 

 

 

 

 

умеет работать с 

основными 

источниками 

информации, 

применять основной 

состав понятий и 

терминов для 

описания 

свободно оперирует 

терминологией, знает 

особенности 

гербаризации растений 

различных 

систематических групп, 

методы 

флористических и 

фитоценотических 

исследований, методы 

исследования 

почвенного покрова и 

особенности 

формирования типов 

почв в зависимости от 

факторов 

почвообразования;  
морфологию почв и 

генетические 

горизонты почв; 

географическую 

зональность; 

особенности 

использования 

микроскопической 

техники для изучения 

различных 

растительных 

объектов; 

умеет искать 

дополнительные 

источники 

информации, 

выполнять морфолого-

экологическое 

описание растений, 

работать  с 

эксурсии, 

работа в 

лаборато-

рии 

опрос, 

оформлен

ие 

альбома, 

дневника, 

отчета,  

 выполне-

ние УИРс, 

зачет 

Социология 7 Преддипломная практика 8 

Преддипломная практика 8 Основы лесопаркового хозяйства 8 

  
Ландшафтная организация 

населенных пунктов 
8 
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экскурсии, 

различать 

основные таксоны 

растений и типы 

почв; 

 

 

 

 

 

владеет 

способностью к 

описанию 

растений, почв и 

изложению 

материала в 

соответствии с 

предложенным 

планом 

разнообразия 

ботанических и 

почвенных объектов 

по предложенному 

плану; работать  с 

определителями; 

 

 

 

 

владеет 

способностью 

самостоятельно 

описывать, 

определять 

растения, типы 

почв, выполнять 

геоботанические 

описания в 

различных типах 

растительных 

сообществ 

определителями, 

описывать типы почв в 

зависимости от 

фитоценозов, 

проводить 

геоботанические 

описания (в т.ч. 

почвенного профиля); 

представлять 

результаты 

исследований; 

владеет приемами 

систематизации 

информации, 

способностью 

самостоятельно 

оценивать 

разнообразие 

растительных объектов 

различного уровня, 

типов почв 

ОПК-

5 

способность проведения ландшафтного анализа, оценки состояния растений на этапе 

предпроектных изысканий 

 

 знает принципы 

описания растений 

и фитоценозов, 

почвенных 

профилей; 

 

 

 

 

 

умеет 

гербаризировать 

растения, 

определять типы 

почв, описывать 

фитоценозы и 

почвенные 

профили по 

предложенному 

плану; 

владеет 

методиками 

гербаризации, 

определения 

растений, 

выполнения 

геоботанических 

описаний, 

описания 

почвенных 

разрезов 

знает видовое 

разнообразие 

растений и типов 

почв, методики 

описания растений и 

фитоценозов, 

почвенных 

профилей; 

 

 

умеет определять, 

гербаризировать 

растения, 

определять типы 

почв, 

самостоятельно 

описывать 

фитоценозы и 

почвенные профили; 

 

владеет методиками 

гербаризации, 

определения 

растений, 

выполнения 

геоботанических 

описаний, 

заложения и 

описания 

почвенных разрезов  

знает видовое 

разнообразие растений 

и типов почв, методики  

описания растений и 

фитоценозов, оценки 

жизненного состояния 

растений, особенности 

формирования почв в 

зависимости от 

фитоценозов; 

умеет определять, 

гербаризировать 

растения, оценивать 

жизненность растений, 

определять типы почв, 

самостоятельно 

описывать фитоценозы 

и почвенные профили 

при решении 

конкретных задач; 

владеет методиками 

гербаризации, 

определения растений, 

оценки жизненности 

растений, выполнения 

геоботанических 

описаний, заложения  и 

описания почвенных 

разрезов  

 

эксурсии, 

работа в 

лаборато-

рии 

опрос, 

оформлени

е альбома, 

дневника, 

отчета 
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ОК-6 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 

знает о правилах 

поведения на 

полевой практике; 

 

умеет 

высказывать 

собственное 

мнение, 

выслушивать 

мнение оппонента; 

владеет приемами 

выполнения 

индивидуальных и 

коллективных 

заданий 

знает правила 

поведения на 

экскурсиях и в 

лаборатории; 

умеет выполнять 

задания 

самостоятельно и в 

группе и звене; 

 

 

владеет приемами 

корректно 

выступать в 

дискуссиях 

знает правила 

поведения на 

экскурсиях и в 

лаборатории; 

умеет ставить задачу и 

распределять работу в 

группе и звене; 

 

 

 

владеет приемами 

корректно выступать в 

дискуссиях, на 

конференции по УИРс 

Эксурсии

, работа в 

лаборато-

рии 

Опрос,  

выполне

ние 

УИрс, 

зачет 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

Работа с литературой, источниками предполагает проработку основной и 

дополнительной учебной литературы, флористических сводок, определителей растений и 

почв, Красных книг. 

Оформление альбома, ведение дневника включает описание экскурсий, схем 

маршрутов, методов изучения растительного  и почвенного покрова, отличительных 

признаков семейств региональной флоры. 

Научно-учебные отчеты по практикам являются специфической формой 

письменных работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, 

приобретенные за время прохождения практики. Отчеты по практике составляются 

коллективно (работа в малых группах по 4-5 человек). 

Тема УИРс выбирается в соответствии с интересами студента. УИРс должен 

основываться на проработке нескольких дополнительных к основной литературе 

источников (монографий, статей и др.). Все приводимые в УИРс факты и заимствованные 

соображения должны сопровождаться ссылками на источник информации. Основные 

разделы УИРс: введение, обзор литературных данных, материалы и методы исследований, 

результаты исследований и их обсуждение, заключение (выводы), список литературы. 

Список литературы оформляется в соответствии с действующим ГОС. По теме 

исследования составляется доклад и разрабатывается презентация. 

Этапы выполнения и контроля УИРс: 

1. планирование: выбор темы исследования, обсуждение с преподавателем сути 

предстоящей работы, подбор литературы; утверждение плана выполнения УИРс; 

2. выполнение исследовательской работы: написание теоретических разделов, 

корректировка плана исследования, выполнение полевых работ; 

3. составление отчета: подготовка презентации и доклада, публичная защита УИРс.  

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Для получения оценки по полевой практике студент I курса должен представить: 
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 отчет по ботанике с описаниями экскурсий, схем маршрутов, методов изучения 

растительного покрова, отличительных признаков ведущих семейств региональной 

флоры, результатов полученных исследований в виде таблиц и графиков и др., список 

видов растений (не менее 50), составленный по семействам (в алфавитном порядке в 

соответствии с латинскими названиями) с указанием редких растений местной флоры и 

категорий редкости; 

 отчет по почвоведению с описаниями экскурсий, схем маршрутов, методов изучения 

почвенного покрова, отличительных признаков типов почв, систематикой почв, схем 

почвенных разрезов с описанием горизонтов, результатов полученных исследований в 

виде таблиц и графиков и др.; 

 альбом, дневник с полевыми данными; 

 оформленный гербарий мохообразных, сосудистых растений; 

 УИРС по предложенной теме (с обязательным приложением соответствующих 

коллекций и иллюстративного материала (рисунки, фотографии, цифровые таблицы и др.). 

При проведении зачетной экскурсии студенты отвечают на теоретические вопросы 

по методам изучения флоры и растительности, методам изучения почв, перечисляют 

русские и латинские названия таксонов растений; описывают отличительные особенности 

различных типов почв. 

Теоретические вопросы. 

1. Физико-географическая характеристика района практики. 

2. Основные понятия: флора, бриофлора, флора сосудистых растений, растительность, 

фитоценоз, ценопопуляция, жизненные формы, экологические группы растений по 

отношению к факторам влаги и света; категории редкости растений. 

3. Мохообразные. Методики сбора, гербаризации, определения.  

4. Отдел Хвощевидные, Плауновидные, Папоротникобразные. Методики сбора, 

гербаризации, определения. 

5. Семенные растения. Методики сбора, гербаризации, определения.  

6. Отличительные особенности основных семейств Покрытосеменных растений. 

7. Отличительные признаки Голосеменных растений. 

8. Методика геоботанических описаний.  

9. Леса. Типы лесных сообществ. Экологические группы растений по отношению к 

факторам влаги и света. 

10. Луга. Типы луговых сообществ. Экологические группы растений по отношению к 

факторам влаги и света. 

11. Болота. Верховые, переходные и низовые болота. Экологические группы растений по 

отношению к факторам влаги и света. 

12. Факторы почвообразования по В.В. Докучаеву. Взаимосвязь факторов 

почвообразования.  

13. Строение почвенного профиля. Виды почвенных разрезов. Генетические горизонты 

почвы. 

14. Классификация и систематика почв. Номенклатура.  Таксономия и диагностика почв. 

Принципы построения классификации почв. 

15. Тепловой режим почв. Тепловые свойства  почвы: теплоемкость и теплопроводность, 

альбедо.  Типы теплового режима почв. Тепловой и радиационный баланс почвы. 

16. Воздушный режим почв. Показатели воздушного режима: воздухоёмкость, 

воздухопроницаемость. Значение почвенного воздуха в жизни почвы и продуктивности 

растений.  

17. Формы и свойства почвенной влаги. Водный режим почв. Гидротермический 

коэффициент. Типы водного режима почв. 

18. Экологическая роль почв. Влияние почв на атмосферу, гидросферу и литосферу 

Земли. 
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19. Деградация и охрана почвенного покрова. Процессы деградации почв: водная эрозия, 

дефляция, загрязнение почв агрохимикатами, пестицидами и тяжелыми металлами. 

Дегумификация и вторичное засоление почв. Задачи охраны почв.  

20. Отличительные особенности различных типов почв. 

21. Методы изучения почв в полевых условиях. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента на 

практике. 

 

На практике студенты выполняют следующие виды самостоятельной работы: сбор 

и гербаризация растений, определение высших растений, выполнение геоботанических 

описаний, заложение и описание почвенных профилей, определение почв, оформление 

альбома,  дневника, отчета, УИРс. 

 

Примерные темы УИРС по ботанике.  

1. Разнообразие жизненных форм среди представителей семейства Розовые. 

2. Разнообразие жизненных форм среди представителей семейства Бобовые. 

3. Цветки и соцветия. Составление коллекции. 

4. Оценка состояния древесных пород в условиях городской среды. 

5. Оценка состояния кустарниковых пород в условиях городской среды. 

6. Видовое разнообразие сорных видов в различных сообществах г. Тюмени. 

7. Экологические группы растений парков г. Тюмени  по отношению к факторам света, 

влаги и трофности почв. 

Примерные темы УИРС по почвоведению.  

1. Определение суточных колебаний температуры в почвах различной степени 

окультуренности. 

2. Определение биомассы растений, произрастающих на различных типах почв. 

3. Агрегатный (структурный) анализ и определение водопрочности почвенных агрегатов. 

4. Сравнительная характеристика водопроницаемости различных типов почв. 

5. Классификация структурных отдельностей. Составление коллекции. 

6. Сравнительная характеристика различных методов анализа гранулометрического 

состава почв. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

12.1. Основная литература: 

1. Боме Н.А., Рябикова В.Л. Почвоведение (краткий курс и лабораторный практикум): 

учебное пособие. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. – 216 с. 

2. Еленевский, А.Г. Ботаника: систематика высших, или наземных, растений: учебник для 

студентов педвузов / А.Г. Еленевский, М.П. Соловьева, В.Н. Тихомиров. – М.: Академия, 

2006. – 464с.  

3. Мотузова Г.В., Безуглова О.С. Экологический мониторинг почв: учебник. – М.: 

Академический Проект; Гауеамус,  - 2007. 237 с. 

4. Новицкий М.В., Донских И.Н., Чернов Д.В. и др. Лабораторно-практические занятия по 

почвоведению: учебное пособие. – СПб.: Проспект Науки, 2009. – 320 с. 

5. Учебно-полевая практика по ботанике: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 050102.65 "Биология" / М. М. Старостенкова [и др.]. - 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 240 с.  

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Бакулин В.В., Козин В.В. География Тюменской области. Учебное пособие. 

Екатеринбург.  - Средне-Уральское книжное издательство, 1996.  - 240 с. 
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2. Белобров В.П., Замотаев И.В., Овечкин С.В. География почв с основами почвоведения. 

– М.: Издательский центр «Академия»,  2004.  - 352 с.  

3. Березина, Н.А. Экология растений: учебное пособие/ Н.А. Березина, Н.Б. Афанасьева. – 

М.: Академия, 2009. – 400 с.  

4. Иллюстрированный определитель растений Средней России в 4 т. / И. А. Губанов [и 

др.]. - М.: КМК. - Т. 1 - 2002. - 526 с. 

5. Иллюстрированный определитель растений Средней России в 4 т. / И. А. Губанов [и 

др.]. - М.: Т-во научных изданий КМК. Т. 2 - 2003. - 665 с. 

6. Иллюстрированный определитель растений Средней России: в 3 т. / И. А. Губанов [и 

др.]. – М.: Т-во научных изданий КМК. - Т. 3. - 2004. - 520 с.  

7. Колесников С.И. Почвоведение с основами геологии. – М.: Изд-во РИОР, 2005. - 150 

с. 

8. Красная книга Тюменской области: Животные. Растения. Грибы / ред. В. Н. Большаков. 

- Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2004. - 496 с. 

9. Кузяхметов Г.Г., Мифтахова А.М., Киреева Н.А., Новоселова Е.И. Практикум по 

почвоведению: Учебное пособие. – Уфа: РИО БашГУ, 2004.  - 120 с.  

10. Лемеза, Н.А. Геоботаника: учебная практика /Н.А. Лемеза, М.А. Джус. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2008. – 256 с. - ISBN 978-985-06-1490-2; то же [электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235607 (22.01.2015). 

11. Мульдияров, Е. Я. Определитель листостебельных мхов Томской области / Е. Я. 

Мульдияров. - Томск: Изд-во Томск, гос. ун-та, 1990. - 208 с. 

12. Определитель растений Новосибирской области / ред. И. М. Красноборов. - 

Новосибирск: Наука, 2000. - 492 с. 

13. Почвоведение. Учеб. для ун-тов. В 2 ч. / Под ред. В.А. Ковды, Б.Г. Розанова. Ч. 1. 

Почва и почвообразование / Г.Д. Белицина, В.Д. Васильевская, Л.А. Гришина и др. - М., 

1988.  - 400 с.  

14. Почвоведение. Учеб. для высших с.-х. учебных заведений / Под ред. И.С. Кауричева. - 

М., 1989.  - 719 с.  

15. Сальникова, Л.И. Ботаника. Систематика высших растений: учеб. пособие / Л. И. 

Сальникова. - Тюмень: ТюмГУ, 2007. - 128 с.  

16. Сергиевская, Е. В. Систематика высших растений: практический курс: учебник для 

студ. вузов / Е. В. Сергиевская - С-Пб.: ЛАНЬ, 1998. - 448 с. 

17. Скворцов, В. Э. Иллюстрированное руководство для ботанических практик и 

экскурсий в Средней России / В. Э. Скворцов. - М.: Товарищество научных изданий КМК, 

2004. - 506 с. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://herba.msu.ru 

2. http://ecology.ostu.ru 

3. http://www.bio.pu.ru/index.php Санкт-Петербургский государственный университет, 

биолого-почвенный факультет. 

4. http://www.soil.msu.ru/ Московской государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, факультет почвоведения. 

5. http://www.mgul.ac.ru/info/flh/soil/ Московский государственный университет леса, 

кафедра почвоведения. 

6. http://agro.geonet.ru Почвенный институт им. В.В. Докучаева. 

7. http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=pochved Официальный сайт научного журнала 

«Почвоведение». 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235607
http://herba.msu.ru/
http://ecology.ostu.ru/
http://www.bio.pu.ru/index.php
http://www.soil.msu.ru/
http://www.mgul.ac.ru/info/flh/soil/
http://agro.geonet.ru/
http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=pochved
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программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Для подбора источников информации используется электронные ресурсы ИБЦ 

ТюмГУ (электронный каталог, электронная библиотека). 

 

14. Материально-техническое обеспечение практики: 
полевой дневник (у каждого студента), черновые и чистовые этикетки, гербарные 

папки и прессы, бумага для сушки растений, микроскопы оптические и 

стереоскопические, веревки для сушки бумаги и заложения площадок, линейки, иголки, 

стекла покровные и предметные, марля, вата, определители в расчете на звено, спирт для 

фиксации растений для практических занятий; топографическая карта окрестностей базы 

практик «оз. Кучак» (у каждого студента); лопата штыковая (одна на двоих); нож 

почвенный с широким лезвием; сантиметр или измерительная рулетка; типовые бланки 

для описания почвенных разрезов; шпагат (20 м); компас (один на бригаду); флаконы с 

10% раствором соляной кислоты и с дистиллированной водой; картонные коробки для 

образцов почв; простые и цветные карандаши; тест-набор NPK-1 (или другой 

портативный анализатор почв); рН-метр; набор сит; дистиллированная вода; мерные 

колбы на 250 мл; мерные цилиндры 50 мл; мерные цилиндры 100 мл; стеклянные палочки; 

фильтры обеззоленные; фильтровальная бумага. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Природа биостанции Тюменского государственного университета "Озеро Кучак": 

моногр. / отв. ред. И. С. Мухачев; отв. ред. И. С. Мухачев. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2005. 

- 112 с.  


